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Приложение 3 

 

Систематизированные ответы адвокатов на вопросы анкеты о посещении 

доверителей в СИЗО 

 

 

Сведения об участниках опроса 

(ответы на вопрос № 1) 

 

Заполнение каждой анкеты начиналось с информации о себе, когда участник 

опроса должен был написать свой реестровый номер, указать регион, стаж работы в 

статусе адвоката, основной способ осуществления защиты.  

 

 
 

Калининградская область 

Ульяновская область 

Республика Мордовия 

Республика Башкортостан 

Нижегородская область 

Новгородская область 

Челябинская область 

Новосибирская область 

Республика Коми 

Ивановская область 

Тверская область 

Ставропольский край 

Республика Дагестан 

Свердловская область 

Кемеровская область 
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Ленинградская область 

Кировская область 

Владимирская область 

Ульяновская область  

Самарская область 

Архангельская область  

Томская область 

Курганская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Тюменская область 

Республика Тыва 

Волгоградская область 

Республика Адыгея 

Красноярский край 

Республика Карелия 

Белгородская область 

Омская область 

Хабаровский край 

Удмуртская Республика 

Калининградская область 

Республика Татарстан 

Саратовская область 

Приморский край 

Нижегородская область 

Ивановская область 

Пермский край 

Алтайский край 

Республика Северная Осетия – Алания 

Смоленская область 

Оренбургская область 

Сахалинская область 

Чукотский автономный округ 

Псковская область 

Рязанская область 

Тюменская область 

Республика Ингушетия 

Республика Бурятия 

Калужская область 

Липецкая область 

Кабардино-Балкарская Республика 
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Частота посещения СИЗО 

(ответы на вопрос № 2) 
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Обычное время прибытия адвокатов в СИЗО 

(ответы на вопрос № 3) 

 

 

Указанное время Количество ответивших 

08:00 95 

09:00 221 

10:00 101 

14:00 55 
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Время ожидания встречи с доверителем 

(ответы на вопрос № 4) 
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Случаи воспрепятствования адвокатам в доступе в СИЗО 

(ответы на вопрос № 5) 
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Запрет проносить в СИЗО документы и технику 

(ответы на вопрос № 6) 
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Время ожидания доверителя 

(ответы на вопрос № 7) 

 

 

 
 



10 

 

 

Время начала свидания с доверителем 

при условии прибытия адвоката в СИЗО к 09:00 

(ответы на вопрос № 8) 

 

 

Указанное время Количество ответивших 

10:00 107 

10:30 107 

11:00 163 

11:30 42 

12:00 66 
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Время прекращения свиданий с доверителем 

в предвыходные (предпраздничные) дни 

(ответы на вопрос № 9) 

 

 

 

Указанное время Количество ответивших 

16:00 192 

16:30 69 

17:00 106 

 

 

 



12 

 

 

Практика заблаговременного извещения адвокатов 

об ограничениях свиданий с доверителем 

(ответы на вопрос № 10) 

 

 
 

 

В результате сбоя в автоматической нумерации вопросов при формировании 

анкеты с помощью инструмента Google за вопросом № 10 следует вопрос № 12. – Прим. 

ред. 
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Эффективность порядка посещения адвокатами СИЗО 

(ответы на вопрос № 12) 
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Необходимость увеличения количества следственных кабинетов 

(ответы на вопрос № 13) 
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Количество следственных кабинетов в СИЗО-2 

(ответы на вопрос № 14 – только для адвокатов Москвы 

и Московской области) 
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Нарушения принципов равенства 

и состязательности сторон в СИЗО г. Москвы и Московской области 

(ответы на вопрос № 15 – только для адвокатов Москвы 

и Московской области) 
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СИЗО, в которых устанавливается отдельная привилегированная очередь для 

должностных лиц следственных и правоохранительных органов, а также имеется 

практика закрепления следственных кабинетов за должностными лицами 

следственных и правоохранительных органов (ответы на вопросы № 16, 17) 

 

СИЗО, где устанавливается отдельная 

привилегированная очередь для 

должностных лиц следственных и 

правоохранительных органов, которых 

первыми пропускают в СИЗО, а после 

них – адвокатов 

СИЗО, где имеется практика закрепления 

следственных кабинетов за 

должностными лицами следственных и 

правоохранительных органов, в ущерб 

беспрепятственному доступу адвокатов к 

их доверителям, содержащимся под 

стражей 

Алтайский край 

– – 

Амурская область 

– – 

Архангельская область 

СИЗО-4 г. Архангельска, производится 

запись по телефону накануне 

следователями 

СИЗО-4 г. Архангельска 

Очередь не устанавливается, а просто 

закрепляются следственные кабинеты 

 

Астраханская область 

– – 

Белгородская область 

Во всех СИЗО Белгородской области  

Брянская область 

Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Брянской области 

Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Брянской области 

Почти везде для оперативных работников 

МВД и ФСБ 

 

Владимирская область 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Владимирской области 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Владимирской области 

Владимирский централ  Владимирский централ  

Во всех СИЗО Владимирской области  Во всех СИЗО Владимирской области  

Волгоградская область 

 В СИЗО Волгоградской области для 

должностных лиц зарезервирована часть 

кабинетов 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Волгоградской области 

 

Вологодская область 

– – 

Воронежская область 

СИЗО-1 УФСИН по Воронежской области СИЗО-1 УФСИН по Воронежской области 

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 

Воронежской области 

ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 

Воронежской области 

Еврейская автономная область 

– – 
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Забайкальский край 

– – 

Ивановская область 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Ивановской 

области 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Ивановской 

области 

Иркутская область 

– СИЗО-1 г. Иркутска 

Кабардино-Балкарская Республика 

СИЗО-1 г. Нальчика СИЗО-1 г. Нальчика 

Калининградская область 

– – 

Калужская область 

СИЗО-99/1, 99/2 СИЗО 99/1, 99/2 

Во всех есть «бронь» СК и ФСБ – два или 

три кабинета 

Во всех. Когда и «бронь» забита, 

заинтересованное лицо идет к начальнику 

оперчасти, тот звонит и освободившийся 

кабинет уходит без очереди 

Камчатский край 

СИЗО-1 Камчатского края – 

Карачаево-Черкесская Республика 

– – 

Кемеровская область 

Не слышал о таком, все в порядке очереди – 

Кировская область 

СИЗО-1 УФСИН по Кировской области СИЗО-1 УФСИН по Кировской области 

Костромская область 

– – 

Краснодарский край 

Только для оперативников есть 

привилегии 

СИЗО-23/1 г. Краснодара 

СИЗО 23/1 г. Краснодара СИЗО № 1 г. Краснодара (три кабинета из 

десяти) 

СИЗО № 5 СИЗО № 5 г. Краснодара 

 В СИЗО г. Краснодара есть отдельные 

кабинеты для следователей, куда не пускают 

адвокатов, даже если они свободны 

СИЗО-1  

Красноярский край 

СИЗО г. Красноярска СИЗО-1 г. Красноярска 

Курганская область 

– – 

Курская область 

Во всех СИЗО (это система) СИЗО-1 г. Курска; в СИЗО-1 УФСИН 

России по Курской области сотрудники СК 

вне очереди заняли 4 из 7 следственных 

кабинетов 

СИЗО № 1 г.Курска  

Ленинградская область 

Во всех СИЗО Во всех СИЗО 

Не отследить. Могут обработать Я видел такое в старом здании питерских 
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документы следователя и проч., вывести 

подследственного быстрее, чем по запросу 

адвоката 

«Крестов», в котором не хватало 

следственных кабинетов. Думаю, эта 

практика прекратилась, так как в новом 

здании кабинетов в избытке. Еще видел 

такое в одном из московских СИЗО, по делу, 

которое расследовалось в ГУВД Москвы (я 

сам участвовал в том деле и по 

согласованию со следователем проходил вне 

очереди) 

 Насколько мне известно, во всех СИЗО есть 

так называемая бронь для следователей 

региональных ведомств 

Липецкая область 

– – 

Магаданская область 

– – 

Москва 

ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве 

«Лефортово» СИЗО-1, 2, 6 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. 

Москве («Матроска») 

 

СИЗО-1, 2, 6 Практически во всех 

Фактически во всех, особенно в кабинеты СИЗО-77/2, СИЗО-77/1 

«Лефортово», 99/1 СИЗО-4 

СИЗО-77/2, 77/6 ФКУ СИЗО-2 ФСИН России, ФКУ СИЗО-1 

ФСИН России 

СИЗО-77/1, СИЗО-99/1 СИЗО-99/1, 99/2 

Насколько мне известно, во всех СИЗО г. 

Москвы 

«Лефортово», ранее – СИЗО-4 

Не известно о таком Во всех СИЗО г. Москвы 

СИЗО-6 СИЗО-1 

СИЗО-5 СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» 

СИЗО «Лефортово» «Бутырка» 

СИЗО-4 СИЗО-2, СИЗО-1 г. Москвы 

Это обычно не предается огласке. Но по 

движению очереди очевидно, что 

следователи имеют приоритет 

ФКУ СИЗО-2 ФСИН России, ФКУ СИЗО-

99/1 ФСИН России 

СИЗО-6 ФКУ СИЗО-2 ФСИН России 

Все СИЗО г. Москвы «Лефортово» 

«Лефортово» СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» 

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. 

Москве 

СИЗО-99/1, СИЗО-2 «Лефортово» 

Во всех СИЗО Москвы есть такая очередь Не знаю 

СИЗО-1 СИЗО № 6 

СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» СИЗО-2 «Бутырка» 

ФКУ СИЗО-2 ФСИН России СИЗО-2 

«Лефортово» СИЗО-1 «Матросская тишина», СИЗО-2 

«Бутырка» 

СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» В СИЗО № 5 раньше было, в последнее 

время точно не знаю 

СИЗО-99/1, СИЗО-2 «Лефортово» СИЗО-6 
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Везде – от Москвы до Владивостока СИЗО-2 «Лефортово» 

СИЗО № 6 СИЗО-99/1 

Аашир СИЗО-1 

СИЗО-99/1 Москва «Лефортово» и СИЗО-99/1 

СИЗО-1 «Матросская тишина», СИЗО-2 

«Бутырка» 

СИЗО-77/2 

После введения электронной очереди в г. 

Москве стало легче и очереди меньше  Во всех СИЗО г. Москвы 

СИЗО-2 «Лефортово» Нет сведений 

СИЗО-77/2, 99/1 Во всех СИЗО г. Москвы 

СИЗО-1 СИЗО-2 г. Москвы 

«Лефортово» и СИЗО-99/1 СИЗО «Лефортово» 

СИЗО-77/2, СИЗО-77/3, СИЗО-77/5 СИЗО № 2 «Бутырка» 

СИЗО-2 СИЗО-2 

СИЗО-6 Точно ответить не могу 

Во всех СИЗО г. Москвы Не известно 

СИЗО «Лефортово» СИЗО «Лефортово», СИЗО «Печатники» 

СИЗО № 2 «Бутырка», СИЗО «Лефортово» «Лефортово» 

СИЗО-2 «Лефортово» 

СИЗО-6 Москвы (в моем случае 

следователь проходил без записи) 

СИЗО-2 г. Москвы 

Практически во всех СИЗО-2 г. Москвы 

В последние время (1–2 года) не наблюдал СИЗО-99/1, 99/2, 77/2, 77/3 

СИЗО «Лефортово» Во всех 

«Лефортово» Во всех 

«Лефортово» Знаю только по слухам, сама не 

сталкивалась 

Не известно  СИЗО-2 

СИЗО-2 г. Москвы СИЗО «Матросская тишина» 

СИЗО-99/1, 99/2 СИЗО-6 г. Москвы 

Нет СИЗО-2, СИЗО-3 

СИЗО № 2 «Лефортово» Во всех московских СИЗО 

Для следователей бывают 

«забронированные» кабинеты 

Все СИЗО РФ 

Мне не известно Во всех без исключения СИЗО Москвы  

СИЗО-2 Не знаю 

СИЗО «Матросская тишина» «Матросская тишина» 

- СИЗО-2 

СИЗО-2 СИЗО-2 «Лефортово», СИЗО «Бутырка» 

Во всех московских СИЗО Не знаю 

Все СИЗО центрального подчинения 

ФСИН России  

Нет 

ИВС № 4 на Чермянке «Лефортово», «Кремлевский централ» 

Во всех без исключения СИЗО Москвы и 

МО СИЗО-2 «Бутырка» 

«Лефортово» СИЗО-1, СИЗО-6 

СИЗО-8 СИЗО-1, 6 

СИЗО-77/2 «Бутырка», СИЗО-2 

«Лефортово» 

СИЗО № 2 «Лефортово» 

Не знаю СИЗО-99/1, 77/6, 77/5, 77/4, 77/2 – по сути во 
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всех СИЗО 

Не видел  

ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве, 

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве 

«Лефортово», «Кремлевский централ» СИЗО-5 

СИЗО-2 «Бутырка»  

СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве, 

СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве, 

СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 

СИЗО-1, 6 77/2, 77/6 

СИЗО-2 «Лефортово»  

СИЗО-99/1, 77/6, 77/5, 77/4 – по сути во 

всех СИЗО 

 

ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России 

«Лефортово» 

 

В моей практике таких нарушений не было  

СИЗО-2  

СИЗО-6  СИЗО-6  

ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. 

Москве 

СИЗО-5 г. Москвы, СИЗО-6 г. Москвы 

СИЗО-6 «Водный стадион», г. Москва  

СИЗО-4 «Медведь» УФСИН РФ по 

Москве и Московской области 

 

СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве, 

СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 

СИЗО-5 УФСИН по г. Москве 

СИЗО-5 УФСИН по г. Москве  

СИЗО-2 «Бутырка», СИЗО-6  СИЗО-2 «Бутырка», СИЗО-6 

Московская область 

СИЗО-8, СИЗО-3, СИЗО-9 СИЗО-8, 3, 9 

ФКУ СИЗО-1 ФСИН России СИЗО-2, 5 

СИЗО-2 СИЗО-2 

СИЗО-2, СИЗО-1 СИЗО-1, СИЗО-2 

СИЗО-99/1; ИВС СВАО  

«Лефортово», «Бутырка», «Матросская 

тишина» 

«Лефортово», «Бутырка», «Матросская 

тишина» 

Во всех СИЗО следователи идут без 

очереди  

 

СИЗО-1 ФСИН России «Кремлевка»  

СИЗО № 2, СИЗО № 5 СИЗО № 5, СИЗО № 2  

СИЗО-77/4 г. Москвы, СИЗО-77/1 г. 

Москвы, СИЗО-50/8 г. Москвы, ногинские 

СИЗО  

«Бутырка», «Медведково», «Красная 

Пресня», «Печатники», «Лефортово», 

Сергиев Посад, Коломна, Зеленоград, 

Ногинск, Серпухов, Кашира  

СИЗО-2; СИЗО-7; СИЗО-1 СИЗО-2; СИЗО-7 

 СИЗО-2, СИЗО-5 

СИЗО-2 «Бутырка» СИЗО-2 «Бутырка» 

СИЗО «Лефортово» СИЗО «Лефортово» 

«Лефортово» «Лефортово», «Бутырка», «Матросская 

тишина»  

«Лефортово» «Лефортово», «Бутырка», «Матросская 

тишина»  

СИЗО-5, СИЗО-6 Практически во всех 
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«Кремлевский централ» СИЗО-1/99 «Кремлевский централ» СИЗО-1/99 

СИЗО-2 «Лефортово» СИЗО-2 «Лефортово», СИЗО-1 «Матросская 

тишина», СИЗО-4 «Медведково» 

Практически во всех СИЗО  СИЗО-6 

СИЗО «Бутырка» (Москва), СИЗО 

«Лефортово» (Москва), СИЗО «Капотня» 

(Москва) 

СИЗО «Бутырка» (Москва), СИЗО 

«Лефортово» (Москва) 

«Лефортово» «Лефортово», «Бутырка», «Матросская 

тишина» 

СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово» 

СИЗО-6 г. Коломна СИЗО-6 г. Коломна 

Так всегда было в «Бутырке», бывает в 

«Матросской тишине» «Бутырка», «Матросская тишина» 

СИЗО г. Сергиев-Посад, «Печатники» СИЗО-2 

СИЗО-2 ФСИН России  СИЗО-2 ФСИН России  

ФКУ СИЗО-99/1 ФСИН России (Москва), 

ФКУ СИЗО-99/2 ФСИН России (Москва) 

ФКУ СИЗО-99/1 ФСИН России (Москва), 

ФКУ СИЗО-99/2 ФСИН России (Москва) 

 СИЗО-1 г. Москвы 

 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве 

«Бутырка» 

 СИЗО-5 (Московская область, Кашира) 

 СИЗО Серпухов, Московская обл. 

Мурманская область 

– – 

Ненецкий автономный округ 

– – 

Нижегородская область 

СИЗО-1/52 СИЗО-1/52 

В Нижегородской области в СИЗО-1 две 

очереди: первая – для должностных лиц в 

кабинеты для следствия; вторая – для 

адвокатов в кабинки для бесед с 

подзащитными  

 

Федеральное казенное учреждение 

«Следственный изолятор № 1 Главного 

управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Нижегородской 

области»   

Новгородская область 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по 

Новгородской области  

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Новгородской 

области  

Не известно, но оперативникам СИЗО-1 г. 

В. Новгород арестованных выводят в 

приоритетном порядке  

Не известно, но в кабинеты оперативников 

СИЗО-1 г. В. Новгород арестованных 

выводят в приоритетном порядке (в том 

числе по просьбе сотрудников 

правоохранительных органов – как бы «по 

блату») 

Такого в Новгородской области нет, 

иногда по большим делам выводят 

арестованных вне очереди следователям 

по договоренности с руководством СИЗО 
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для ознакомления с делом по графику. 

Наибольшую проблему составляет то, что 

выводные вне очереди выводят 

арестованных для оперативных 

сотрудников СИЗО, которые сами могут 

заходить в корпуса СИЗО. С учетом того, 

что некоторые выводные ходят за одним 

лицом по 15–30 минут, это составляет 

большую проблему 

Новосибирская область 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Новосибирской области 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Новосибирской области 

Омская область 

ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по 

Омской области (в части предоставления 

следственных кабинетов) 

ФКУ «СИЗО № 1» УФСИН России по 

Омской области (в части предоставления 

следственных кабинетов) 

Оренбургская область 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Оренбургской области 

 

Орловская область 

– – 

Пензенская область 

– – 

Пермский край 

 СИЗО-1 Пермского края 

Приморский край 

СИЗО-1 г. Владивостока СИЗО-1 г. Владивостока 

Псковская область 

 СИЗО-1 УФСИН по Псковской области 

Республика Алтай 

– – 

Республика Адыгея 

– – 

Республика Башкортостан 

СИЗО-1 г. Уфы СИЗО-1 г. Уфы 

Республика Бурятия 

– – 

Республика Дагестан 

Махачкалинское СИЗО Махачкалинское СИЗО 

Республика Ингушетия 

– – 

Республика Калмыкия 

– – 

Республика Карелия 

В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Республике Карелия практикуется 

резервирование кабинетов для 

сотрудников суда (помощников судей, 

секретарей), в то время как адвокаты и 

следователи проходят по «живой» очереди 

на равных началах, но после сотрудников 
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суда 

ФКУ СИЗО-1, ПФРСИ ФКУ ИК-9 (оба 

учреждения – г. Петрозаводск) 

 

Республика Коми 

 ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН 

России по Республике Коми, г. Сыктывкар 

 В СИЗО г. Сыктывкара следователям 

занимают кабинеты еще до открытия СИЗО, 

часто несколько кабинетов закреплены за 

Следственным комитетом 

ФКУ СИЗО-2 ГУ ФСИН России по 

Республике Коми, г. Сосногороск 

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 

Республике Коми, г. Сосногорск 

СИЗО-1 г. Сыктывкар  

Республика Крым 

ФКУ Следственный изолятор №1 УФСИН 

России по Республике Крым и г. 

Севастополю 

ФКУ Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Республике Крым и г. 

Севастополю 

Республика Марий Эл 

– – 

Республика Мордовия 

Практически во всех СИЗО-1 Республики Мордовия 

  

Республика Саха (Якутия) 

– – 

Республика Северная Осетия – Алания 

– – 

Республика Татарстан 

 СИЗО-1; СИЗО-2 УФСИН по Республике 

Татарстан – забронирована большая часть из 

всего 8 кабинетов для следователей по 

конкретным делам для ознакомления 

обвиняемых с материалами дела 

 СИЗО-2 УФСИН по РТ 

Республика Тыва 

 В СИЗО-1 г. Кызыла, когда один 

следователь бронирует следственные 

кабинеты для своих коллег. Зачастую они 

находятся в следственном кабинете, не 

выполняя следственных или 

процессуальных действий из-за отсутствия 

кого-либо из участников, например 

переводчика. Данное обстоятельство 

особенно актуально с учетом того, что в 

данном СИЗО всего три кабинета. Ранее 

было четыре, но последний в настоящее 

время используется крайне редко для ВКС 

Республика Хакасия 

Единственный СИЗО-1 Хакасии  

Ростовская область 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Ростовской области 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Ростовской области 
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Во всех СИЗО ГУ ФСИН России по 

Ростовской области 

во всех СИЗО ГУ ФСИН России по 

Ростовской области 

СИЗО-5 СИЗО-5 

ФКУ СИЗО-3 ГУ ФСИН РФ по Ростовской 

области  

Рязанская область 

 Рязань, при выполнении 217 УПК РФ по 

многотомным делам 

Самарская область 

СИЗО 2, 3, 4 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской 

области 

ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по 

Самарской области 

 

Санкт-Петербург 

Во всех СИЗО г. Санкт-Петербурга СИЗО-3 Санкт-Петербурга, СИЗО-5 Санкт-

Петербурга, СИЗО-6 Ленинградской области  

Санкт-Петербург, Красное село, 

«Горелово» СИЗО № 6 Санкт-Петербурга 

СИЗО № 6 Санкт-Петербурга СИЗО-1 «Кресты» 

СИЗО 5 УФСИН Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-

Петербургу 

 Во всех в Санкт-Петербурге 

В «Горелово» (СИЗО-6) и «Крестах» 

такого нет 

СИЗО-5 УФСИН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

 СИЗО-1, СИЗО-4, СИЗО-5, СПб 

Специальной очереди нет, но 

преимуществом они реально пользуются 

СИЗО 3 г. Стерлитамак (бывает, что кабинет 

не занят, но работники СИЗО говорят, что 

его забронировали работники СК РФ по 

телефону) 

СИЗО-1 «Кресты», СИЗО-6 «Горелово»  

«Матросская тишина» «Матросская тишина» 

СИЗО-1, СИЗО-4, СИЗО-5, Санкт-

Петербург  

Саратовская область 

– – 

Сахалинская область 

СИЗО г. Южно-Сахалинска  

Свердловская область 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области 

ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области 

Севастополь 

ФКУ Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Республике Крым и г. 

Севастополю 

ФКУ Следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по Республике Крым и г. 

Севастополю 

Смоленская область 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Смоленской 

области 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН по Смоленской 

области 

Ставропольский край 

ФКУ СИЗО-1 г. Ставрополь ФКУ СИЗО-1 г. Ставрополь 

Тамбовская область 

– – 



26 

 

Тверская область 

СИЗО-1 г. Тверь СИЗО-1 г. Тверь 

Томская область 

 В СИЗО-1 г. Томска 5 кабинетов на 

цокольном этаже только для следователей, 

на 1-м этаже – для адвокатов. В адвокатских 

кабинетах видеонаблюдение, в 

следственных – нет. 

Тульская область 

 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской 

области 

Тюменская область 

 СИЗО-1 г. Тюмень  

Удмуртская Республика 

 СИЗО-1 УФСИН России по Удмуртской 

Республике  

Ульяновская область 

СИЗО г. Сызрань и г. Ульяновск ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Ульяновской области 

Хабаровский край 

СИЗО-1 г. Хабаровска СИЗО-1 г. Хабаровска 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

– – 

Челябинская область 

– СИЗО-3 г.Челябинска, отдельный бокс (1 из 

5) для сотрудников СК РФ 

СИЗО-1 г. Челябинска  СИЗО-1 г.Челябинска – выделены кабинеты 

для СУ СК РФ по Челябинской области 

СИЗО-7 г. Челябинска  

В СИЗО-2 г. Челябинска все равны в плане 

очередности  

Чеченская Республика 

– – 

Чувашская Республика 

– – 

Чукотский автономный округ 

– – 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

– – 

Ярославская область 

– – 
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Обжалование воспрепятствования доступу адвокатов к доверителям  

(ответы на вопрос № 18) 
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Оценка ситуации с осложнениями доступа адвокатов 

к подзащитным в СИЗО г. Москвы 

(ответы на вопрос № 19) 
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Оценка эффективности 

предложенных к обсуждению мер, призванных улучшить ситуацию 

с доступом адвокатов к доверителям в СИЗО 

(ответы на вопрос № 21) 

 

Предлагаемые меры Количество ответивших 

Силами ФСИН России с привлечением 

представителей Комиссии по защите 

профессиональных и социальных прав 

адвокатов произвести мониторинг 

фактической нагрузки работы 

следственных кабинетов в каждом 

следственном изоляторе путем подсчета 

нереализованных заявок на свидания 

(выполнение следственных действий) со 

следственно-арестованными 

256 

Предоставлять следственно-арестованному 

лицу, доставленному в ИВС или СИЗО, в 

течение суток возможность на 

кратковременный телефонный звонок для 

приглашения адвоката в изолятор 

383 

Установить норматив в 20% наличия 

следственных кабинетов в зависимости от 

количества лиц, содержащихся в СИЗО 

153 

Увеличить количество следственных 

кабинетов в СИЗО в зависимости от 

индивидуальной нагрузки в каждом 

изоляторе 

495 

Организовать следственные кабинеты 

(экспресс-кабинеты) для кратких свиданий 

со сроком посещения до 30–60 мин. с 

обеспечением быстрой доставки 

обвиняемого 

487 

Предоставлять свидания в рабочие дни с 9 

час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 

457 

Предоставлять свидания в выходные и 

праздничные дни с 9 час. 00 мин. до 22 

час. 00 мин. 

331 

Установить норматив доставки и смены 

обвиняемых в следственные кабинеты 

283 

Обеспечить предоставление следственных 

кабинетов адвокатам в начале рабочего 

дня следственных изоляторов, не позднее 

10 часов 

234 

Ввести «горячую линию» у руководства 

УФСИН (очереди, кабинеты, неявка по 

вызовам) 

246 

Создать электронный учет занятости 

кабинетов, доступный в том числе для 

посетителей 

336 
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Установить общий порядок для посещения 

СИЗО, независимо от ведомственной 

принадлежности (следователи или 

адвокаты) 

431 

Не допускать бронирования (закрепления) 

кабинетов в ИВС или СИЗО за 

следственными и правоохранительными 

органами 

452 

Разрешить адвокатам в процессе оказания 

квалифицированной юридической помощи 

в изоляторе использовать ноутбук, 

планшет, с установленными 

администрацией ограничениями 

563 

Сделать в изоляторе для граждан 

компьютерный кабинет для работы по 

уголовным делам, в том числе с 

использованием переданных им 

электронных носителей, ноутбуков, 

планшетов и т.д., установив порядок 

контроля и ограничений 

348 

Ничто из предложенного не улучшит 

ситуацию 

7 
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Предлагаемые адвокатами меры 

(законодательные, организационные, административные и другие), которые могут 

быть реализованы для устранения препятствий 

к доступу адвокатов в СИЗО 

(обобщенные и систематизированные ответы на вопрос № 22) 

 

1. Принять четкие ведомственные инструкции в соответствии с п. 52 Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ № 2 (2019 г.). 

2. Усовершенствовать единые правила посещения СИЗО с учетом мнения адвокатуры. 

3.  Ввести прямую уголовную ответственность за воспрепятствование адвокатской 

деятельности. 

4. Ввести в законодательство норму, предусматривающую прямую материальную 

ответственность лиц, виновных в ограничении доступа адвокатов к доверителям, а 

также выплату доверителям денежной компенсации в случае недопуска адвоката. (В 

соответствии с гражданским законодательством при признании нарушений прав 

граждан и адвокатов сотрудниками ФСИН предусмотрена компенсация морального 

вреда, поэтому данное предложение представляется излишним. – Прим. ред.) 

5. Ввести дисциплинарную ответственность работников СИЗО (от конвойных до 

начальника) за создание препятствий адвокатам в доступе в СИЗО для оказания 

правовой помощи доверителям. 

6. Орган прокуратуры должен реагировать на жалобу адвоката о препятствиях в доступе 

к подзащитному в СИЗО не позднее чем по истечении суток с момента обращения, с 

обязательным вынесением представления об устранении незаконных препятствий.  

7. В каждом СИЗО на входе должна быть информация о номере телефона 

контролирующего прокурора (эта информация должна быть на КПП согласно приказу 

ФСИН). 

8. Необходимо организовать систему приема на работу и обучения кадров ФСИН таким 

образом, чтобы там работали образованные, грамотные и ответственные люди, для 

которых и подследственные, и все посетители – тоже люди. 

9. Ввести нормативы времени по выводу подследственных в камеры для свиданий, 

вывод подследственных осуществлять с 09 часов 00 минут. 

10. Увеличить число следственных кабинетов.  

11. Увеличить штат сотрудников ФСИН по досмотру и штат выводных. 

12. Повысить зарплату сотрудникам ФСИН. 

13. Ввести электронный учет посещений с возможностью предварительной записи.  

14. Предоставить адвокатам возможность посещения подзащитных вне зависимости от 

рабочего времени и выходных дней. 

15. Предоставить адвокатам возможность посещения подзащитных в рамках закона без 

ограничения времени свиданий с обязательным допуском в день оформления 

требования. 

16. Упростить процедуру пропуска адвокатов в СИЗО (сейчас процедура оформления 

заявки, карточки, фото и т.д. занимает порядка 1 часа), поскольку все необходимые 

сведения об адвокатах в этих учреждениях имеются. Проводить эту процедуру без 

оформления пропускных документов, изъятия оргтехники и телефонов. 

17. Сократить процедуру тройной проверки адвоката при выдаче разрешения на 

посещение доверителя в следственном изоляторе. 

18. Разрешить обмениваться с доверителем документами, записями, имеющими 

отношение к материалам уголовного дела. 

19. Предоставить адвокату право проходить в любом случае в спецчасть СИЗО и брать 

разрешение на свидание с подзащитным, где будут указаны дата и точное время 
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выдачи, для дальнейшего контроля своевременности допуска адвоката к 

подзащитному. 

20. Установить нормативы доставки и смены обвиняемых в СИЗО; создать экспресс-

кабинеты.  

21. Установить время работы следственных кабинетов с 6 до 22 часов, включая выходные 

и праздничные дни, то есть увеличить время, когда они действуют, более чем в два 

раза, по сравнению с существующим графиком работы. Это позволит увеличить 

время работы каждого кабинета в месяц на 240 часов. Кроме того, необходимо 

отменить обеденный перерыв, так как в обед в следственные кабинеты не пускают. 

Если ориентироваться на мировой опыт, то СИЗО – это режимный объект и работает 

круглосуточно. Если подзащитный и адвокат хотят встретиться ночью, то следует 

предоставлять им такую возможность. Если следственные кабинеты будут работать 

круглосуточно, то время работы каждого в месяц составит 720 часов (24 ч. х 30 

суток). 

22. Адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению, доставлять в СИЗО-1 

«Кресты» (Санкт-Петербург, Колпино) к 9.00 по предварительной электронной 

записи. А в дневное и вечернее время – обратно в Санкт-Петербург к любой станции 

метрополитена за счет органов ФСИН или органов, назначающих адвокатов 

обвиняемым или подсудимым, так как СИЗО-1 находится далеко от города. Затраты 

на проезд не оплачиваются в рамках защиты по назначению. (При подтверждении 

посещения проезд адвокату оплачивается в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, отказ от оплаты следует 

обжаловать в судебном порядке. – Прим. ред.) 

23. Проход в следственные кабинеты должен осуществляться не через длительные 

проходы по режимным помещениям, а непосредственно в ближайшем корпусе СИЗО.  

24. Законодательно закрепить возможность арестованного оперативно вызывать своего 

адвоката не через следователя, а через администрацию СИЗО. 

25. Законодательно закрепить обязанность администрации СИЗО предоставить 

доверителю право на звонок для вызова адвоката. 

26. Предоставить содержащимся под стражей право на звонки из СИЗО адвокатам. 

27. Запретить сотрудникам ФСИН досмотр адвокатов, а также их личных вещей, таким 

образом уравняв адвокатов в правах со следователями, сотрудниками прокуратуры, 

иными представителями силовых структур, досмотр которых запрещен (данная норма 

позволит сократить время прохода в СИЗО). 

28. Организовать отдельные КПП для следователей и адвокатов (проход сотрудников 

ФСИН должен осуществляться отдельно.) (Представляется, что этот вопрос 

связан с состоянием материально-технической базы СИЗО. – Прим. ред.) 

29. Не допускать «бронирования» (закрепления) кабинетов в ИВС или СИЗО за 

следственными и правоохранительными органами. 

30.  В режиме онлайн на сайте СИЗО должна отображаться ситуация по загруженности 

следственных комнат: какие именно свободны, какие заняты и кем конкретно – 

адвокатом или следователем. (Представляется, что этот вопрос связан с 

состоянием материально-технической базы СИЗО. – Прим. ред.) 

31. Ввести видеоконтроль пунктов пропуска.  

32. При участии адвоката в уголовном деле запретить посещение обвиняемого без 

участия адвоката. 

33. Силами ФПА РФ организовать «горячую линию» для адвокатов, с помощью которой 

можно было бы оперативно разобраться в ситуации или хотя бы зафиксировать факт 

нарушения профессиональных прав адвокатов. (Фиксация фактов нарушений прав 

адвокатов, анализ конкретных ситуаций, организация помощи адвокатам в защите 

их профессиональных прав находится в компетенции адвокатских палат субъектов 

РФ, тогда как Комиссия Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов ведет 
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аналитическую и методическую работу в сфере защиты прав адвокатов (см. 

Положение о Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, утвержденное 

решением Совета ФПА РФ от 26 июня 2017 г.). На сайте ФПА РФ размещены 

сведения о представителях адвокатских палат субъектов РФ, к которым следует 

обращаться за защитой прав адвокатов в конкретных ситуациях, с указанием 

контактов для непосредственной связи. – Прим. ред.).  

34. Заключить в каждом субъекте РФ соглашение между руководством регионального 

управления ФСИН и адвокатской палатой по примеру Самары, где подписано 

соглашение между руководством регионального УФСИН и ПАСО. Опыт 

положительный, соглашение работает через систему координаторов, по принципу 

ограниченного времени для встречи. 

35. Предание гласности фактов нарушения сотрудниками ФСИН прав 

арестованных/осужденных. 

36. Привести законодательную базу в соответствие с решением Верховного Суда РФ от 

10 ноября 2017 г., согласно которому признаны недействующими со дня вступления в 

законную силу решения суда п. 77 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, 

п. 17 приложения № 1 к данным Правилам в части, допускающей распространение 

положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при 

свиданиях с осужденным фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, электронных 

носителей и накопителей информации, средств мобильной связи и коммуникации 

либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу.  

37. Сделать возможным общение адвоката с подзащитным через видеосвязь с помощью 

программы «Скайп» или подобных.  

38. Пункт 144 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы (далее – Правил) изложить в следующей редакции: 

«Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с защитником в 

следующем порядке. 

• Допуск адвокатов в следственные изоляторы осуществляется по предъявлении 

ими адвокатского удостоверения. При первом посещении адвокаты 

предоставляют ордер, который подшивается в дело подозреваемого 

(обвиняемого). 

• Адвокаты после предварительного уведомления администрации 

следственного изолятора вправе приводить с собой специалистов, 

переводчиков, иных лиц для осуществления прав, предусмотренных статьей 

53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

• Сопровождающие адвоката лица допускаются в следственные изоляторы по 

предъявлении ими общегражданского паспорта. Время нахождения 

сопровождающих адвоката лиц ограничено временем нахождения в 

следственном изоляторе адвоката. 

• Адвокат вправе принести с собой: 

– один персональный компьютер; 

– один принтер; 

– один сканер для документов; 

– материалы адвокатского досье; 

– чистую офисную бумагу для принтера; 

– письменные принадлежности (ручки, карандаши, ластики, линейки, фломастеры и 

прочее); 

– фотоаппарат. 

• Материалы адвокатского досье не могут быть изъяты или подвергнуты 

копированию. Осмотр материалов адвокатского досье может быть 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/position-about-the-commission-of-the-council-of-the-federal-chamber-of-lawyers-of-the-russian-federa/
https://fparf.ru/practical-information/protection-of-the-rights-of-lawyers/the-members-of-the-commission-for-the-protection-of-the-rights-of-advocates-of-ap-subjects-of-the-ru/
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осуществлен только на предмет наличия или отсутствия запрещенных 

предметов и веществ. Чтение материалов адвокатского досье не допускается. 

• Адвокатам запрещается передавать арестантам без согласия сотрудников 

следственного изолятора предметы и вещества, за исключением письменных 

документов. 

• Предварительная запись в следственные изоляторы осуществляется 

посредством Информационного портала ФСИН России, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ИП ФСИН 

России). 

• Регистрация адвокатов в ИП ФСИН России осуществляется посредством 

Портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), которым подтверждаются данные о 

личности адвоката. 

• После регистрации в ИП ФСИН России адвокат вправе осуществить 

предварительную запись на определенную дату и время для посещения 

следственного изолятора. 

• Адвокат может находиться в следственной комнате со своим подзащитным не 

менее двух часов. 

• Администрация следственного изолятора вправе ограничить время 

нахождения адвоката со своим подзащитным двумя часами в случае 

поступления в ИП ФСИН России более семи заявок на каждую следственную 

комнату в течение рабочего дня. 

• При размещении заявки на посещение по предварительной записи адвокат 

должен указать сопровождающих его лиц. 

• Один адвокат вправе разместить только одну заявку по предварительной 

записи в течение одних суток. 

• В случае невозможности посещения следственного изолятора адвокат обязан 

не менее чем за два часа до времени записи отменить предварительную 

запись. Неисполнение данной обязанности влечет приостановление 

возможности размещения заявок по предварительной записи в течение двух 

недель. 

• По прибытии в следственный изолятор адвокат предъявляет удостоверение 

адвоката в находящееся до пункта досмотра бюро пропусков, где выдается 

талончик на очередь и фиксируется в ИП ФСИН России прибытие адвоката. 

• За два часа до времени записи, в случае отсутствия ее отмены, работники 

следственного изолятора получают от дежурного запрос на привод 

соответствующего подозреваемого (обвиняемого), который должен быть 

доставлен к времени, указанному в предварительной записи. 

• Следственные изоляторы должны обеспечить адвокатов отапливаемыми 

комнатами ожидания, находящимися до пункта досмотра. 

• Следственные изоляторы должны обеспечить в пригодном для работы 

состоянии следственные комнаты в количестве из расчета одна следственная 

комната на каждые тридцать человек, содержащихся в следственном 

изоляторе. 

• Каждая следственная комната должна быть оборудована столом, четырьмя 

стульями (двумя лавками на четыре человека), двумя электрическими 

розетками возле столов, достаточным для чтения освещением.»
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Иные предложения и рекомендации адвокатов 

по решению проблем с доступом адвокатов к доверителям в СИЗО (обобщенные и 

систематизированные ответы на вопрос № 23) 

 

1. СИЗО для адвокатов должен работать каждый день, в рабочие и праздничные дни, 

в субботу и воскресенье, 24 часа в сутки. Только подзащитный вправе решать, 

будет ли он встречаться с адвокатом, или принимать пищу / идти на прогулку, или 

спать. 

2. Обеспечить доступ адвокатов в СИЗО ежедневно с 06.00 до 22.00, то есть в любое 

время, за исключением ночного (установленного УПК РФ). 

3. Предоставить возможность содержащемуся в СИЗО лицу самостоятельно 

согласовывать с защитником время посещения по телефону. 

4. Устранение дискриминации по гендерному признаку. Санузлы должны быть 

раздельными!!! (Представляется, что этот вопрос связан с состоянием 

материально-технической базы СИЗО. – Прим. ред.) 

5. Обеспечить возможность звонков адвокатов доверителям в СИЗО на телефоны 

доверителей. Порой поход в СИЗО вызван необходимостью морально поддержать 

доверителя либо по поручению родственников осведомиться о его делах. Можно 

сделать реестр мобильных телефонов адвокатов либо разрешать арестованным 

звонки на телефон, указанный в ордере. В анкете нет ничего о цифровизации этого 

процесса, а она должна быть.  

6. Предоставить обвиняемым право не только на звонок адвокату для вызова в СИЗО, 

но и для кратких консультаций, когда встреча не нужна. 

7. Наладить передачу документов в опечатанном виде от адвоката обвиняемому и от 

обвиняемого адвокату без необходимости вывода обвиняемого из камеры.  

8. Расценивать недопуск адвокатов не только как нарушение прав граждан, но как 

нарушение профессиональных прав адвокатов. (При проведении опроса, а также в 

практике ФПА РФ и региональных адвокатских палат недопуск адвокатов 

рассматривается именно с этой точки зрения. – Прим. ред.) 

9. На законодательном уровне предусмотреть приоритет в предоставлении адвокату 

кабинета для работы с подзащитным, что будет соответствовать положениям 

Конституции РФ о высшей ценности прав и свобод человека, а также принципу 

презумпции невиновности и не позволит представителям следственных и 

оперативных органов злоупотреблять своим служебным положением.  

10. Отделить помещения СИЗО, в которых устроены следственные (адвокатские) 

кабинеты, от помещений СИЗО, где организована видео-конференц-связь, либо 

назначать для вывода разные наряды. 

11. Обеспечить адвокатам «зеленый коридор» при посещении СИЗО, так как они 

осуществляют свои обязанности в соответствии с федеральным законом и имеют 

право пользоваться телефоном (планшетом и т.д.). 

12. Ужесточить требования, обусловливающие применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу (например, применять эту меру в отношении 

подозреваемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок свыше 5 лет), что позволит снизить количество лиц, 

кому назначена эта мера. 

13. В случае если адвокат подал заявку на встречу с подзащитным, то к моменту его 

прибытия тот должен уже ждать адвоката в кабинете, поскольку сотрудники СИЗО 

были заблаговременно уведомлены о необходимости его вызова. 

14. Предусмотреть возможность заблаговременного «бронирования» свидания с 

подзащитными (от одного до нескольких дней) путем подачи заявки через сеть 

«Интернет» с использованием информационно-аналитических систем, по 
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телефонному звонку, смс-сообщением, через канцелярию СИЗО и т.д. В этих целях 

можно выделять определенное количество следственных кабинетов для 

«забронированных» свиданий с защитниками в зависимости от объема 

поступивших заявок. Можно, например, установить, что «бронировать» свидание 

разрешается только на время после 18:00 и (или) в нерабочие дни. Принять меры, 

позволяющие временно запрещать «бронирование» тем лицам, которые, ранее 

«забронировав» свидание, не явились на него без заблаговременного 

предупреждения администрации СИЗО или иным способом злоупотребляют 

правом «бронирования» и т.п. (Данное предложение актуально для тех субъектов 

РФ, где есть электронная запись на посещение СИЗО. – Прим. ред.) 

15. Отделить потоки на вход/выход для адвокатов и следователей от потока 

посетителей в СИЗО-1 (Санкт-Петербург, «Кресты»). (Представляется, что этот 

вопрос связан с состоянием материально-технической базы СИЗО. – Прим. ред.) 

16. Оборудовать в СИЗО места при входе и для ожидания стульями и столами/столом, 

телефоном. 

17. Сократить время ответа на адвокатский запрос, в том числе для СИЗО. 

18. Прекратить досмотр адвокатов сканерами, так как неизвестно их влияние на 

здоровье. Документы по применению такой техники по требованию адвоката не 

предоставляются, к тому же такой досмотр производится обычно мужчинами, а на 

экране просвечивается голое тело, что недопустимо по отношению к адвокатам-

женщинам. 

19. Продлить время работы следственных кабинетов хотя бы до 20 часов (сейчас 

подзащитных забирают в 16.45), обеспечить комнату ожидания свободного 

кабинета. 

20. Скорее пожелание, нежели рекомендация: СИЗО должны перестать быть 

инструментом давления на обвиняемых с целью получения от них желаемого для 

следствия результата. И оттого, что адвокат, пусть даже обвешанный ноутбуками, 

хоть каждый день будет ходить к своему подзащитному и сидеть с ним в 

следственном кабинете с 9 до 22 часов, глобально ничего не изменится, пока 

сотрудники ГУФСИН зачастую разрешают общаться работникам следственных 

органов и оперативным работникам с лицами, содержащимися в местах лишения 

свободы, до того, как задержанный или арестованный пообщается с адвокатом. 

Такое общение – не что иное, как оказание давление на человека, содержащегося в 

местах лишения свободы, поскольку после предварительного посещения 

сотрудников силовых структур поименованные лица подписывают любые 

документы, которые предоставляют им следователи или оперуполномоченные. 

Хотелось бы, чтобы сотрудники ГУФСИН контролировали посещение обвиняемых 

следователями и оперуполномоченными и разрешали такое посещение только в 

случае письменного отказа подозреваемого, обвиняемого или подсудимого от 

услуг защитника, а также в случае наличия письменного согласия на его посещение 

указанными должностными лицами. (ФПА РФ предлагает законодательно 

закрепить запрет на посещение лиц, содержащихся в СИЗО, сотрудниками 

следственных органов и оперативными работниками в отсутствие адвоката. – 

Прим. ред.). 

21. Изменить порядок входа и выхода сотрудников ФСИН через один и тот же КПП. 

Поскольку их пропускают вне очереди, создаются многоминутные «пробки». Для 

сотрудников СИЗО нужны отдельные КПП. (Представляется, что этот вопрос 

связан с состоянием материально-технической базы СИЗО. – Прим. ред.) 

22. Предусмотреть более простой и эффективный порядок осуществления свиданий 

адвокатов с подзащитными – например, при последующих посещениях не 

заполнять одни и те же документы, не проходить одни и те же проверки. Для этих 

целей при первом посещении подзащитного можно сохранять данные о защитнике 
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конкретного обвиняемого в информационной системе (ордер, регистрационный 

номер, удостоверение и т.п., присваивать уникальный номер связи «адвокат-

обвиняемый»). При последующих свиданиях адвокату достаточно устно сообщать 

присвоенный ранее уникальный номер, например, сразу на первом посту при входе 

в СИЗО. Далее, внутри СИЗО эта информация передается между 

соответствующими подразделениями (службами) для вывода обвиняемого, а 

адвокату достаточно предъявить удостоверение уже непосредственно для прохода 

на свидание. (Так и есть, согласование требования в спецчасти в СИЗО – 

объективная необходимость. – Прим. ред.) 

23. Предусмотреть наличие обустроенных помещений для ожидания свиданий с 

подзащитными не внутри корпусов СИЗО рядом с комнатами свиданий, а в 

помещениях, где можно работать, использовать телефоны (смартфоны, ноутбуки, 

планшеты), готовить за столами письменные документы и т.п. Там же можно 

оборудовать камеру хранения для документов, телефонов и т.д. Проход 

(сопровождение) адвокатов внутрь корпусов для непосредственного свидания 

начинать, когда подзащитный уже доставлен на свидание. (Представляется, что 

эти вопросы связаны с состоянием материально-технической базы СИЗО. – Прим. 

ред.) 

24. Предусмотреть заблаговременное информирование адвокатов о временной 

невозможности свиданий с подзащитными (например, болезнь обвиняемого, 

перевод в другой СИЗО, этапирование для производства следственных действий, 

судебных заседаний, направление на экспертизу и т.п.) путем направления 

сообщений по электронной почте, смс-уведомлений и т.п. Кроме того, размещать 

на сайте СИЗО информацию о текущей ситуации с доступом к подзащитным – 

наличие/отсутствие возможности свиданий, среднее время ожидания свидания, 

периоды, когда можно встретиться с подзащитными в ускоренном порядке и т.п. 

25. Через руководство ФСИН разъяснить сотрудникам ведомства их поведение при 

взаимодействии с адвокатами, а также последствия, к которым приводит их 

халатность. Практически все сотрудники не знают законодательной основы такого 

взаимодействия и в своих действиях руководствуются только теми принципами и 

разъяснениями, которые получили от старших сотрудников.  

26. Законодательно закрепить обязанность администрации СИЗО допускать адвоката к 

доверителю по его требованию в любое время, кроме ночного. 

 

 


